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ПОЛОЖЕНЫ]
о проведении I (школьного) этапов Всероссийской олимпиады школьников

в 2014 -  2015 учебном году Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №9 города Димитровграда Ульяновской области»

I. Общие положения
1. Положение об организации проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Положение) в МБОУ СШ №9 разработано в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2014 г. № 1252.

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, пропаганда научных знаний, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей.

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся МБОУ 
СШ №9, реализующей основные общеобразовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее -  образовательные организации).

4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
школьный этап -  образовательная организация (далее - организатор школьного этапа 

Олимпиады);
5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
6. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего 
общего образования (далее -  олимпиадные задания).

7. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются организатором 
соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются.

8. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в 
итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

9. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет Олимпиады.

10. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей МБОУ СШ №9.
II. Оргкомитет Олимпиады:
вносит предложения по датам проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по составу предметно-методических комиссий 
Олимпиады и жюри Олимпиады;

анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 
Олимпиады в Управлении образования Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области;



готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.

12. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют предметно
методические комиссии Олимпиады.

13. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется, как
правило, из числа педагогических работников МБОУ СШ №9.

14. Предметно-методические комиссии Олимпиады.
разрабатывают олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады, критерии и

методики оценки выполненных олимпиадных заданий,
определяют форму проведения и техническое обеспечение школьного этапа

олимпиады.
15. Организатор школьного этапа:
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
проведения Олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

публикует на официальном сайте общеобразовательной организации в сети 
«Интернет» олимпиадные работы победителей школьного этапа олимпиады;

несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения школьного этапа.

16. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.

18. Жюри всех этапов Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания,
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий,
рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции;
представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады.

И. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

19 Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 
Олимпиады ежегодно в сентябре- октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа 
Олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады.

20. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.

21. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, с 
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссии
Олимпиады. . , .

22. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде.

23. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят обучение. В случае прохождения в последующие этапы олимпиады данные 
участники выполняют задания, разработанные для класса, который они вы рали на
школьном этапе.



24. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры.

25. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется организаторами 
данного этапа Олимпиады.

26. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице 
за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же. как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 
ним количество баллов, определяется следующим образом:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины
максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 
половины максимально возможных.

27. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады с указанием 
набранных баллов размещается на сайте МБОУ СШ №9.

28. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 
организатора данного этапа.

29.Ответственность за порядок проведения школьного этапа, предоставленную 
информацию возлагается на руководителя МБОУ СШ №9.


